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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

 

           Рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями» по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-

0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 

       -   Государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

технологии 

      -   Авторской программы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. «Технология» (Сборник программ « 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 клас- 

сы : пособие для учителей общеобразовательных организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 5-е 

изд. — М. : Просвещение, 2017.       

      -   Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371  

      -   Учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 371 на 2019-2020 учебный 

год 

 

           Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 1-го класса 

общеобразовательной четырехлетней начальной школы, соответствует Федеральному компоненту  

государственного стандарта общего образования и обеспечена учебниками «Технология» для 1-4 

кл., авторы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.. 

 

Цели и задачи предмета 

 

 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в 1 классе  выделяется 33ч.  (1 ч в неделю, 33 учебные недели).  

  

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном 

плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

 с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем; 

 с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; 

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.   

 

 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 



различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства  

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

Конструирование и  моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

 

Метапредметные результаты 

          Регулятивные  

Обучающийся научится: 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 



технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

выделять информацию из текстов учебника; 

использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

вести диалог на заданную тему; 

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

Личностные  результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

представление об основных правилах и нормах поведения; 

умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 



потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Программа предусматривает дополнительные формы организации учебного процесса: 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 практикум; 

 совместная с учителем художественно-творческая и трудовая деятельность учащихся; 

 работа учащихся в парах (постоянного состава, сменного состава), группах; 

 тесты; 

 самостоятельная работа учащихся. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется 

возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается 

терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

 

Виды и формы контроля 

 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущий контроль 

- устный опрос; 

- работа в паре, группе; 

- творческий отчёт; 

- проектная деятельность; 

- тесты; 

- презентация своей работы; 



- творческая работа; 

- самостоятельная работа; 

- участие в конкурсах, выставках; 

- доклад 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании учебного года в соответствии с 

локальным актом учреждения. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного периода осуществляется по окончании четверти на 

основе результатов текущего контроля. 

Периоды промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам учебного года проводится в соответствии с 

локальным актом учреждения. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

1. качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

2. степень самостоятельности; 

3. уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  сквозной 

 (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  тематических  проверок  в 

 течение  всех  четырёх  лет  обучения  в начальной  школе.  В 1 классе оценка не выставляется. 

Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  которые  являются  составной  частью 

 комплексных  знаний  и  умений,  например,  по  обработке  материалов,  изготовлению 

 конструкций  макетов  и моделей.  Особое  внимание  уделяется  работам,  для  изготовления 

 которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе 

технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно  наблюдать  и 

 фиксировать  динамику  личностных  изменений каждого ребёнка  (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).   

      

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2017.  

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 14 

4 Текстильная мастерская 4 

5 Итоговое занятие 1 

6 Резерв 3 

 ИТОГО 33 

 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Природная мастерская (7 часов). 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская (4 часа). 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 



3. Бумажная мастерская (14 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская (4 часа). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности Контроль Дата 

План                    Факт 

Природная мастерская (7 часов) 

1 Рукотворный и 

природный  мир 

города. 

Урок-

экскурси

я 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным 

основаниям.  

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение 

каждого пособия. Осваивать 

критерии выполнения изделия и 

навигационную систему 

учебника (систему условных 

знаков) Осуществлять поиск 

необходимой информации 

(задавать и отвечать на вопросы 

о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию и переводить ее в 

знаково-символическую 

систему (рисунок- 

пиктограмму). 

фронтальный 

опрос 

1 неделя 

 

 

2 На земле, на воде и 

в воздухе.  

Урок-

экскурси

я 

Знакомство с понятиями: 

«материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать технические 

объекты окружающего мира; 

- называть функциональное 

назначение транспортных 

средств; 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

2 неделя 

 

 



- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

3 Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

УОНЗ Виды природных материалов. 

Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом 

и хранение природного 

материала. Выполнение 

аппликации по заданному 

образцу. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать 

природные материалы; 

- называть известные 

природные материалы; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

3 неделя 

 

 

4 Семена и фантазии. УОНЗ Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство 

с профессиями связанными с 

земледелием. Получение и 

сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать семена различных 

растений; 

- называть известные растения 

и их семена; 

- узнавать семена в 

композициях из семян; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному пространству. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

4 неделя 

 

 

5 Композиция из 

листьев. Что такое 

композиция?  

УОНЗ Выполнение изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластилином. 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

5 неделя 

 

 



Составление тематической 

композиции. Понятие: 

«композиция». 

 

материалами; 

- наблюдать и называть 

особенности композиций; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи 

6 Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

УОНЗ Выполнение изделия из 

природного материала с 

использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление тематической 

композиции. Понятие: 

«композиция», «орнамент». 

 

Организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 

- отбирать необходимые 

материалы для орнамента; 

- объяснять свой выбор 

природного материала; 

- осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

6 неделя 

 

 

7 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

УЗЗиСД Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство 

с профессиями связанными с 

земледелием. Получение и 

сушка семян. 

Понятие: «земледелие» 

Сравнивать свойства различных 

природных материалов листьев, 

шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

7 неделя 

 

 



 выполнения изделия. Осваивать 

приемы соединения природных 

материалов при помощи 

пластилина. Составлять 

композицию их природных 

материалов. Составлять план 

работы над изделием при 

помощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысливать 

значение бережного отношения 

к природе 

Выполнять практическую 

работу по получению и сушке 

семян. 

Пластилиновая мастерская (4 часа)  

8 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

УОНЗ Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы 

с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. 

 

 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы 

и правила работы с 

пластичными материалами. 

Анализировать изделие, 

планировать 

последовательность его 

выполнения под руководством 

учителя. Корректировать 

выполнение изделия. 

Оценивать выполняемое 

изделие на основе «Вопросов 

юного технолога». 

Планировать и осуществлять 

работу, на основе 

представленных в учебнике 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

8 неделя 

 

 



слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

9 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 

УОНЗ 

 Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков 

использования инструментов. 

 

Осваивать приемы работы с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание). 

Подбирать материал для 

выполнения изделия, 

.анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную 

форму; 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки и подписи к ним; 

оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия). 

Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ними 

свои действия и дополнять 

недостающие этапы 

выполнения изделия. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

9 неделя 

 

 

10 В море. Какие цвета 

и формы у морских 

обитателей? 

УЗЗиСД Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

10 неделя 

 

 



известное от неизвестного; 

отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную 

форму; 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки и подписи к ним. 

работа 

11 Наши проекты. 

Аквариум. 

УРК  Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом 

уровне.). Приобретение 

первичных навыков работы над 

проектом под руководством 

учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, 

навыков использования 

инструментов. 

Понятие: «проект». 

 

Осваивать умение переносить 

известные знания и умения 

(свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

- осваивать умение работать в 

группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- придумывать и предлагать 

свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету; 

- осваивать умение помогать 

друг другу в совместной 

устный 

опрос, работа 

в группе 

11 неделя 

 

 

Бумажная мастерская (14 часов)  

12 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

УРК Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки. 

 

Организовывать рабочее место 

для работы с бумагой; 

запоминать правила техники 

безопасности работы с 

ножницами; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (точечное 

склеивание концов полосок и 

самих полосок); 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

12 неделя 

 

 



осмысливать своё 

эмоциональное состояние от 

работы, сделанной для себя и 

других. 

13 Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

УРК  Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, 

представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

 

Использовать умения работать 

над проектом под руководством 

учителя: составлять план, 

используя «Вопросы юного 

технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по 

контуру. 

Создавать на основе заданной 

технологии и приведенных 

образцов собственного изделия. 

Оформлять класс. Участвовать 

в творческой деятельности по 

украшению класса. 

фронтальный 

опрос, работа 

в группе 

13 неделя 

 

 

14 Бумага и картон. 

Какие у них 

секреты? 

УОНЗ  Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

14 неделя 

 

 



Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при 

помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Знакомство с использованием 

бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «правила 

безопасной работы». 

 

прочность); определять виды 

бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки деталей 

по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. 

Планировать и осуществлять 

работу, на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу. 

15 Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

УОНЗ Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Понятие «оригами» 

Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий 

в технике оригами. 

Осуществление работы над 

проектом. 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и сгибания); 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность складывания, 

аккуратность, общая 

эстетичность). 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

15 неделя 

 

 

16 Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок? 

УЗЗиСД Приемы и способы работы с 

бумагой 

(придание формы деталям 

путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, 

Открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения (придание 

формы деталям путём 

складывания и сгибания, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

16 неделя 

 

 



вытягивание и накручивание 

бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на 

всю поверхность); 

Правила безопасной работы с 

ножницами. 

 

резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание 

бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на 

всю поверхность); 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

17 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

УОНЗ Конструктивные особенности 

ножниц; 

правила безопасного 

пользования ножницами и их 

хранения, приём резания 

ножницами. 

Знакомство со способом 

создания мозаики. 

Знакомство со способами 

экономного расходования 

бумаги материалов. 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для 

мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они 

работают; 

- исследовать конструктивные 

особенности ножниц; 

- открывать новые знания и 

умения – правила безопасного 

пользования ножницами и их 

хранения, приём резания 

ножницами; 

- искать информацию в 

приложении учебника 

(памятки). 

 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

17 неделя 

 

 

18 Шаблон. Для чего 

он нужен? 

УОНЗ Знакомство с видами и 

свойствами бумаги. Приемы и 

способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

Организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном; 

- исследовать материалы и 

отбирать те, из которых могут 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

18 неделя 

 

 



помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей при 

помощи клея. 

Понятие «шаблон» 

 

быть изготовлены шаблоны; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных 

форм; 

- открывать новые знания и 

умения – приёмы разметки 

деталей по шаблонам. 

19 Наша армия родная. УРК Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

Осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(сгибание и складывание); 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного отношения к 

военным, ветеранам войн. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

19 неделя 

 

 

20 Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

УОНЗ Конструктивные особенности 

схожих изделий и технологии 

их изготовления; 

приёмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

приёмы формообразования 

складыванием бумажной 

заготовки гармошкой). 

Сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими 

формами; 

- открывать новые знания и 

умения через пробные 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

20 неделя 

 

 



 упражнения (приёмы 

формообразования 

складыванием бумажной 

заготовки гармошкой). 

21 Весенний праздник 

8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

УРК Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

 

Исследовать и сравнивать 

приёмы резания ножницами по 

разным линиям; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность складывания, 

аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность). 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

21 неделя 

 

 

22 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

УОНЗ Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. 

Составление симметричного 

орнамента из геометрических 

фигур. 

 

Наблюдать и сравнивать 

образцы орнаментов, 

выполненных в разных 

техниках, из разных 

материалов; 

- осваивать умение работать по 

готовому плану; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

22 неделя 

 

 

23 Образы весны. 

Какие краски у 

весны? 

УОНЗ Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. 

Осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

- осознавать необходимость 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

23 неделя 

 

 



 уважительного и бережного 

отношения к природе и 

культуре своего народа; 

- осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

24 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

УЗЗиСД Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. 

 

Организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- осваивать умение работать по 

готовому плану. 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

24 неделя 

 

 

25 Праздники и 

традиции весны. 

Какие они? 

УЗЗиСД Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. 

 

Осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и 

культуре своего народа; 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

25 неделя 

 

 

Текстильная мастерская (4 часа)  

26 Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

УОНЗ Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

фронтальный 

опрос, работа 

в паре 

26 неделя 

 

 



Способы создания одежды. 

Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель 

 

текстильные и волокнистые 

материалы. Под руководством 

учителя определять виды 

тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве. 

Осуществлять подбор тканей и 

ниток в зависимости от 

выполняемых изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления необходимые 

для работы. Осваивать умение 

наматывать нитки, связывать их 

и разрезать. 

Планировать и осуществлять 

работу, на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее 

назначение. 

27 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

УОНЗ Знакомство с правилами 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

 

Осваивать правила безопасной 

работы с иглой и шилом при 

выполнении изделий. 

Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей 

при выполнении изделия 

наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие 

фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

27 неделя 

 

 



приспособления по внешнему 

виду и их назначению; 

открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого 

стежка).. Планировать и 

осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

28 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

УОНЗ Знакомство с правилами 

работы с иглой. 

Отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого 

стежка. 

 

Открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого 

стежка); 

- выполнять строчку по 

размеченной основе; 

- осуществлять контроль по 

точкам развёртки. 

фронтальный 

опрос 

28 неделя 

 

 

29 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

УОНЗ Правила 

работы с иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

 

Организовывать рабочее место 

для работы с текстилем; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- открывать новое знание и 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

29 неделя 

 

 



практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого 

стежка, получение перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 

30 Проверка знаний и 

умений, 

полученных в 1 

классе. 

УКЗ  Подведение итогов за учебный 

год. 

 

Использовать освоенные знания 

и умения для решения 

предложенных задач. 

устный опрос 30 неделя 

 

 

31 Резерв     31 неделя 

 

 

32 Резерв     32 неделя 

 

 

33 Резерв     33 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требование к уровню подготовки учащихся 

 

 

В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 1 класса должны знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 содержание труда людей ближайшего окружения; 

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кисточки для 

клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с колечком; 

 область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного листа и доски, 

наперстка, пялец. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки 

(на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, 

веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, 

пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой швом 

«вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 применения информации при решении различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды); 

 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами; 

 создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, 

текстильных и пластичных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение 

 

Литература 

 

1.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных   

      учреждений. – М.: Просвещение, 2017.  

2.   Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Оборудование  

 

1. Заготовки природного материала. 

2. Классная доска. 

3. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

4. Компьютер. 

5. Комплекты тематических таблиц. 

6. Набор инструментов для работы с различными материалами. 

7. Набор металлических конструкторов. 

8. Наборы цветной бумаги, картона, кальки, гофрированной бумаги. 
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